
КАФЕДРА ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 



Цель курса – освоение практических компетенций в 
области маркетинга как комплексной системы 
организации производства и продвижения товаров 
и услуг от производителя к потребителю. 

 

Основными задачами курса являются: 
• изучение теоретических, методологических и 

практических вопросов, связанных с приобретением 
знаний в области комплексного исследования рынка, 
потребителя, товара и конкурентной среды для 
организации сбалансированной товарной, ценовой, 
сбытовой, коммуникационной политики организации 

• освоение современных инструментов анализа 
конкурентной среды и выстраивание эффективных 
маркетинговых коммуникаций 

• знакомство с современными методами разработки 
стратегий маркетинга 

 



 ЗНАТЬ 

 Общие принципы и особенности осуществления маркетинговой деятельности в организации 

 Основы научного и методологического подхода к маркетинговым исследованиям; 

 Общие и специфические функции маркетинга; 

 методы маркетинговых исследований 

 методы и модели анализа маркетинговой информации; 

 Основные технологии управления маркетингом; 

 Методы и модели изучения потребительских рынков и покупательского поведения потребителей 

  

 УМЕТЬ 

 Организовывать процесс продвижения товаров и услуг 

 Оценивать результаты маркетинговых исследований 

 управлять системой маркетингового обеспечения 

 

 ВЛАДЕТЬ 

 Методами и механизмами реализации основных управленческих функций по организации системы 

 маркетинга 

 Современными технологиями маркетинговых исследований 



1. Стратегии и организация маркетинговой 

деятельности 

2.  Изучение и анализ маркетинговой среды 

и условий рынка 

3. Изучение товара и потребительских 

рынков 

4. Сегментация и выбор целевого рынка 

5. Ценовая, сбытовая, коммуникативная 

политика, реклама и стимулирование 

сбыта 

 

 



Модуль 1. Управление маркетингом  

 

Модуль 2. Стратегический маркетинг 

 

Модуль 3. Тактический маркетинг 

 



Психология в маркетинге. НОВЫЕ 

ПОДХОДЫ                 и ПОЛИТИКА 

МАРКЕТИНГА  с учетом миссии,  

корпоративной политики («Пирамида 

маркетинговых решений») 

 

Маркетинг-Менеджмент. СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ  

 

ЦИКЛ и УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ 

МАРКЕТИНГОМ   

 



Система маркетинговой информации 

Система планирования маркетинга 

Система организации маркетинга 

предприятия 

Система маркетингового контроля 

 



СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ 
МАРКЕТИНГА  

 Анализ сильных/ слабых сторон 

 Анализ шансов/ рисков 

 Анализ конкурентной среды  и сил 
конкуренции 

 SWOT-анализ 

 PEST-анализ 

 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 СЕГМЕНТИРОВАНИЕ 

 ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ  

 



 Формирование стержневых компетенций, УТП 
(уникального торгового предложения) 

 Определение конкурентной стратегии                     
(М.Портер), зоны хозяйствования                                       
и соответствующего типа маркетинга  

 Выбор конфигурации управления: 
механистическая, дивизиональная, 
предпринимательская , проектная или 
профессиональная)  

 Выявление позиции в отрасли и стратегии 
защиты 

 Выбор стратегии развития бизнеса                               
(И. Ансофф)  

 

 



Определение свободной «ниши» рынка 

Позиционирование новой ценности 

 Разработка нового предложения. 

Маркетинг-микс (4Р) 

 Внедрение нового товара 

Жизненный цикл товара (ЖЦТ)  

 Управление первым циклом продаж (по 

технологии «Лестница Догмара») 

 Управление товарным портфелем 

 



Товар 

Цена 

Способ распределения на рынке.                        

Выбор уровня канала сбыта 

Продвижение (информирование) 

 



Основные  и синтетические инструменты 

маркетинговых коммуникаций 

Менеджмент рекламы   

Новый подход обеспечения эффективности 

рекламной деятельности предприятия 

Интегрированные маркетинговые 

коммуникации (ИМК) 

Синергия ИМК 

 


